
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края государственному 
бюджетному или автономному учреждению Ставропольского края на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

г. Ставрополь

№ 04-С-20

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, которому 
как получателю средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
государственным бюджетным и (или) автономным учреждениям Ставропольского края 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в 
лице исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края заместителя министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Янушкина Владимира Евгеньевича, действующего на основании 
распоряжения Губернатора Ставропольского края от 20 ноября 2019 года №653-р и 
Положения о министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 августа 2016 
г. №413 с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Ставропольского 
края «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя директора Першина Василия 
Федоровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 21 декабря 2015 
г. № 1251/01-01 и согласованного письмом министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. № 13103/03, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. 
№ 301-п (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
из краевого бюджета в 2020 году/2021 - 2022 годах субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) № 4 от «30» декабря 2019 года (далее - Субсидия, государственное 
задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания



2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств краевого бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее — коды БК), в 
следующем размере:

в 2020 году 11 308 638,00 (Одиннадцать миллионов триста восемь тысяч 
шестьсот тридцать восемь) рублей - по коду БК 11 03 0920111010 611;

в 2021 году 11 663 364,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят три 
тысячи триста шестьдесят четыре) рубля - по коду БК 1103 920111010 611;

в 2022 году 12 045 962,00 (Двенадцать миллионов сорок пять тысяч девятьсот 
шестьдесят два) рубля - по коду БК 11 03 0920111010 611.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением базовых нормативов затрат и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат 
на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком на 
лицевой счет, открытый Учреждению в Министерстве финансов Ставропольского края.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Перечисление Субсидии Учреждению в ноябре текущего финансового года 
осуществляется после представления Учреждением отчета о выполнении государственного 
задания, содержащего прогнозные показатели выполнения государственного задания на 
текущий финансовый год. При этом если показатели, характеризующие объем оказания 
государственной услуги (выполнения работы), указанные в отчете о выполнении 
государственного задания, меньше показателей, характеризующих объем оказания 
государственной услуги (выполнения работы), установленных государственным заданием, 
то государственное задание подлежит корректировке, а объем субсидии - уменьшению.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного 
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять 
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 20 рабочих дней 
после получения предложений.

4.1.5. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
краевой бюджет на 01 января 2021 года, составленный по форме согласно приложению 



№ 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в срок до «20» января 2021 г.

4.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в краевой 
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет на 01 января 2021 
года, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.5 настоящего Соглашения, 
в срок, указанный в подпункте 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания.
4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ).

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в связи с 
внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения 
государственного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края 
(включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации и 
законодательство Ставропольского края о налогах и сборах, в том числе в случае 
отмены ранее установленных налоговых льгот.

4.2.3. Требовать частичного или полного возврата предоставленной Субсидии в 
случае, если фактически исполненное Учреждением государственное задание меньше 
по объему, чем это предусмотрено государственным заданием или не соответствует 
качеству государственных услуг (работ), определенных государственным заданием. 
При этом государственное задание считается выполненным, если Учреждением 
допущены отклонения от показателей государственного задания, не превышающие 
значений, установленных государственным заданием.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), 
определенными в государственном задании.

4.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

4.3.3. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и 
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 
4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3.4. Осуществлять в срок до «01» марта 2021 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в краевой бюджет на 01 января 2021 года, в размере, указанном в 
расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения;



4.3.5. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского 
края от 19 декабря 2019 г. № 1442/01-01 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведомстве министерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края»;

4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.6.1. Промежуточный отчет об исполнении государственного задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного 
задания (приложение № 2 к Порядку), в срок до «20» ноября 2020 года.

4.3.6.2. Отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно 
приложению № 2 к Порядку, ежеквартально в срок до «10» числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и до «20» января по итогам четвертого квартала и года.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в 2020 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2021 году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за 
исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет в 
соответствии с подпунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного подпунктом 
6.1.1 настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

6.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации.

6.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

6.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением 
в краевой бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 



оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями подпункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон

Учредитель
Министерство физической культуры 
и спорта Ставропольского края

В. Е. Янушкин

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края
«Спортивная школа олимпийского резерва

В. Ф. Першин



приложение z
ОТ 20 г. №
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края
государственному бюджетному или
автономному учреждению Ставропольского 
края на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

График 
перечисления Субсидии

Наименование Учредителя Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
Наименование Учреждения Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике», 

№ п/п

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам краевого бюджета на 

предоставление Субсидии) Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая 
перечислению, руб.

код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая
статья

вид 
расходов

1 2 з 4 5 6 7
1. 040 1103 0920111010 611 до «15» января 2019 г. 650 000,00
2. 040 1103 0920111010 611 до «15» февраля 2019 г. 900 000,00
3. 040 1103 0920111010 611 до «15» марта 2019 г. 950 000,00
4. 040 1103 0920111010 611 до «15» апреля 2019 г. 1 400 000,00
5. 040 1103 0920111010 611 до «15» мая 2019 г. 950 000,00
6. 040 1103 0920111010 611 до «15» июня 2019 г. 900 000,00
7. 040 1103 0920111010 611 до «15» июля 2019 г. 1 000 000,00
8. 040 1103 0920111010 611 до «15» августа 2019 г. 950 000,00
9. 040 1103 0920111010 611 до «15» сентября 2019 г. 500 000,00
10. 040 1103 0920111010 611 до «15» октября 2019 г. 1 000 000,00
И. 040 1103 0920111010 611 до «15» ноября 2019 г. 1 000 000,00
12. 040 1103 0920111010 611 до «15» декабря 2019 г. 1 108 638.00

Итого по
КБК

040 1103 0920111010 611 X И 308 638,00

ВСЕГО 11 308 638,00



Приложение 2

к Соглашению №_______
о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края 
государственному бюджетному 
или автономному учреждению 
Ставропольского края на 
финансовое обеспечение
выполнения 
задания

государств енн ого 
на оказание

государственных услуг
(выполнение работ)

Расчет 
средств Субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет 

на 01 января 20___года.1

Наименован ие Учредителя_______________________________________________________________________________ _
Наименование Учреждения_______________________________________________________________________________

№ 
п/п

Государственная услуга или работа
Показатель, характеризующий объем 

неоказанных государственных услуг и 
невыполненных работ

Нормативн 
ые затраты 
на оказание 

единицы 
показателя, 
характеризу 

ющего 
объем 

государстве 
иной услуги 
или работы, 

рублей4

Объем 
остатка 

Субсидиг 
подлежа! 

ий 
возврату 

краевой 
бюджет, 
рублей?

уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи2

наимен
ование2

показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)2

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 
(выполнения работы)2 наименов

ание2

единица 
измерения

отклонен
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн
ое) 

значение3наимено
вание2

код по
ОКЕИ2

(наимен 
ование 
показат 

еля)2

(наименов 
ание 

показателя 
)2

(наимено 
вание 

показател 
я)2

(наименов 
ание 

показателя 
)2

(наименова 
ние 

показателя)2

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Г осудефственньie услуги±z ________



Работы

ИТОГО

Руководитель
(уполномоченное лицо)___________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



Дополнительное соглашение № 1
к СОГЛАШЕНИЮ № 04-С-20 от 30.12.2019 года

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края государственному бюджетному 
учреждению Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выподнение работ)
г. Ставрополь « 7 7 » _______20/ г.

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - 
Учредитель), в лице исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края заместителя министра физической культуры и спорта Ставропольского 
края Янушкина Владимира Евгеньевича, действующего на основании распоряжения Губернатора 
Ставропольского края от 20 ноября 2019 года № 653-р и Положения о министерстве, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 августа 2016 г. № 413, с 
одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Першина Василия Федоровича, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского кра* от 
21 декабря 2015 г. № 1251/01-01 и согласованного письмом министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. № 13103/03, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное Соглашение к Соглашению № 04- 
С-20 от 30.12.2019 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края 
государственному бюджетному учреждению Ставропольского края на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(далее- Соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с письмом министерства финансов от 08.05.2020 № 07-17-09/2242 
внести в Соглашение изменение, изложив Приложение 1 «График перечисления Субсидии» к 
Соглашению в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному 
соглашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой ча
стью Соглашения.

В.Е. Янушкин В. Ф. Першин



Приложение 
к дополнительному соглашению №1 от /С Л&Я&г

к Соглашению от 30 декабря 2019 г. №04-С-20 
о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края 
государственному бюджетному или автономному учреждению 
Ставропольского края на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

График перечисления Субсидии 
Наименование Учредителя Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 
Наименование Учреждения Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлети
ке».

№ п/п

Код по бюджетной классификации Российской Федера
ции (по расходам краевого бюджета на предоставление 

Субсидии) Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая 
перечислению, руб.код

главы
раздел, 

подраздел
целевая
статья

вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7
1. 040 1103 0920111010 611 до «15» января 2020 г. 650 000,00
2. 040 1103 0920111010 611 до «15» февраля 2020 г. 900 000,00
3. 040 1103 0920111010 611 до «15» марта 2020 г. 950 000,00
4. 040 1103 0920111010 611 до «15» апреля 2020 г. 1 400 000,00
5. 040 1103 0920111010 611 до «15» мая 2020 г. 950 000,00
6. 040 1103 0920111010 611 до «15» июня 2020 г. 200 000,00
7. 040 1103 0920111010 611 цо «15» июля 2020 г. 1 400 000,00
8. 040 1103 0920111010 611 цо «15» августа 2020 г. 950 000,00
9. 040 1103 0920111010 611 до «15» сентября 2020 г. 500 000,00
10. 040 1103 0920111010 611 цо «15» октября 2020 г. 1 300 000,00
11. 040 1103 0920111010 611 цо «15» ноября 2020 г. 1 000 000,00
12. 040 1103 0920111010 611 цо «15» декабря 2020 г.. 1 108 638,00

Итого по
КБК

040 1103 0920111010 611 X 11 308 638,00

ВСЕГО 11308 638,00


